
ОТЧЁТ О РАБОТЕ 
2022 г. 



Устойчивое развитие планеты -
руками наших детей! 



ВСЕНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
«ЮНЫЕ ГАГАРИНЦЫ» 

Цель - эколого-патриотическое воспитание. 

Созданы гагаринские дружины (2022 г.): 

МБОУ СОШ № 8. Руководитель Дормидонтова Л.А

МБОУ СОШ № 9. Руководитель Мячина Л.В. 
МБОУ СОШ № 9. Руководитель Сныткина Н.А.   



МБОУ СОШ № 9 ДО «Ручеёк» 
24.11.2022 г.



Детский сад «Ягодка»

Дружинка юных 
гагаринцев в этом 

учреждении 
насчитывает 120 

детей.  

Слёт юных гагаринцев



"Облетев Землю на корабле-спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и 
приумножать эту красоту, а не разрушать её!"   

Ю.А. Гагарин. 

Полным ходом идёт погружение в изучение космического 
пространства. Юные гагаринцы 3 класса МБОУ СОШ № 9 г. 
Лобня. 



Полиолимпиада "Мы - Гагаринцы" 

д/с "Ягодка"

Знания!

Творчество!

Сила и ловкость!



Встреча с космонавтами и членами Русского 
космического общества – особое событие для ребят.



Рассказы о космонавтах, их подготовках к полёту,  
архивные видео и фото о тренировках и невесомости и 

пожелание найти свою мечту и стремиться к ней! 

Подарок в школьный музей 
газеты со статьёй о первом 
в мире полёте человека в 
космос.  

Энциклопедии о космосе 
каждому гагаринцу с 
подписью космонавта 
С.И. Мощенко. 



С.И. Мощенко с ребятами 
сажает каштан. 

Выращен и подарен ребятами 
д/с «Ягодка» 

(Проект БФ «Сохраним жизнь 
воде» «От семечка до деревца»).

И обязательно вклад в 
проект РКО 

«Гагаринский сад»



"Мальчиш-Кибальчиш" 
был показан из космоса 
Г.М. Гречко всему миру.

И Маленький принц, 
который учит быть 

«за всё в ответе!»

Л.В. Мазурина –

советник РАЕН, член РКО, 
Председатель Совета 
БФ "Сохраним жизнь воде»

Звезда по имени Надя Рушева

(Графика Нади Рушевой. Н.Маслова) 



Книги "Космоплан" и "История героев" 
автор С.А. Зотов - Почётный член РКО, президент РОО Патриот»-
ценное руководство к работе над собой и достижению целей. 

Уроки мудрости



Ребята подводят итоги своей работы, делятся успехами 
с гостями. 

Впереди большой путь, наполненный дружбой, сплочённостью, 
любовью к своей Родине и бережного отношения к такой 

живой планете Земля!



Письмо солдату.



Сад победы

Яблонька в честь ученика школы № 9, 
погибшего во время операции СВО.

Юные гагаринцы школы № 9. 

Старший лейтенант 
ВКС

Перфилов Никита



Сад победы

Юные гагаринцы школы № 8.  



Акция «Яблонька победы». 

Как символ победы в ВОВ, победы России в науке, 
исследованиях космоса, культуре. 

Символ победы над всеми силами зла! 



Посади своё дерево
Проект БФ «От семечка до деревца» 

миру и добру

Роду 

Ю.А. Гагарину

Системономии

Посвятили  деревья: 

родителям

детям



Акция "Чистое озеро"

Юные гагаринцы школы № 9 приняли участие в 
экологическом субботнике на о. Киово.  

Руководитель Л.В. Мячина



Так ребята вносят свой вклад 
во всероссийский проект 
Русского космического общества 
"Гагаринский сад". 

Подарок городу 
Проект БФ «От семечка до деревца»

12 дубочков

под звуки гагаринского гимна 
"отправились" в парк 40 лет 
октября г. Лобня



Посвящение в "Эколята" 

МБОУ СОШ № 9 ДО «Чайка» 

Посадили 
яблони.



Презентация экологических проектов 
БФ «Сохраним жизнь воде» 

в частной Московской школе "Ника"

Подарок желудей от дуба красного, 
посаженного В.В. Терешковой 
(Владикавказ). 

Проект Фонда 
«От семечка до деревца»"детки-жёлуди" 



Проект «Без дома…»
на улицах живут от 14 до 20 миллионов собак и 

от 7 до 40 миллионов кошек.

Работа приютов и 
волонтёров требует 
помощи и финансовой 
поддержки 
неравнодушных 
людей.



Вручение призов победителям.



https://www.sochranimjiznvode.org/blog
https://vk.com/id70939481
https://www.youtube.com/channel/UCSu5OVIAnETO459BFAsKKcg

https://www.sochranimjiznvode.org/blog
https://vk.com/id70939481
https://www.youtube.com/channel/UCSu5OVIAnETO459BFAsKKcg

